В Нижегородской области перед судом предстанет местный
житель, обвиняемый в угрозах причинения тяжкого вреда
здоровью ребенка на детской площадке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза
причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы).
Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено по результатам проведения
доследственной проверки по видеосюжету, размещенному в СМИ, а ход расследования был
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

поставлен Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в
центральном аппарате СК России.
По версии следствия, 10 июня 2018 года около 17 часов на детской площадке, расположенной
возле дома по Московскому шоссе города Нижнего Новгорода, между 13-летним и 10-летним
мальчиками произошла ссора, в ходе которой младший нецензурно оскорбил старшего.
Впоследствии о произошедшей ссоре обиженный мальчик сообщил своему отчиму, который
решил оказать воспитательное воздействие на малолетнего мальчика. В тот же день
обвиняемый, выйдя на детскую площадку, желая запугать потерпевшего, оказывая на него
психологическое воздействие, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья
потерпевшего, схватил его обеими руками за шею и приподнял от земли. В таком положении
он продержал малолетнего ребенка несколько секунд и поставил его на землю. Затем, вновь
схватив мальчика за шею сзади, повел его в подъезд дома, в котором проживал ребенок. На
лестничной площадке подъезда он дважды толкнул мальчика, от чего ребенок ударился лицом
и головой о стену. Кроме того, мужчина схватил ребенка одной рукой за ногу, а другой – за
руку и перевесил через перила. При этом он угрожал сбросить его вниз. После этого мужчина
отпустил малолетнего.
В кратчайшие сроки следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

10 Июля 2018
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